Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО "Идея банк" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Утвержден протоколами Правления от 30.11.2012, 05.12.2012, 12.12.2012, 18.01.2013, 15.01.2014, 26.02.2014г., 14.05.2014, 04.06.2014, 23.07.2014, 04.08.2014, 27.08.2014г., 10.09.2014 г., 17.09.2014г., 01.10.2014г., 05.11.2014г., 17.12.2014, 16.01.2015, 03.02.2015, 18.05.2015, 26.05.2015, 25.06.2015,
29.09.2015, 07.10.2015, 06.11.2015 , 23.12.2015 , 11.03.2016, 22.03.2016 , 29.04.2016, 31.05.2016, 10.10.2016, 31.10.2016 (новый размер вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается с 08.11.2016 г.)

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1. УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 9
1.1.
Открытие текущего счета

Размер вознаграждения

Размер вознаграждения с учетом деноминации (в
белорусских рублях далее по тексту столбца рубли и
копейки)

Бесплатно

Бесплатно

1.2.

Закрытие текущего счета, закрытие временного счета

Бесплатно

Бесплатно

1.3.

Ежемесячная плата за обслуживание текущего счета ( если отсутствуют дистанционные каналы обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

1.4.

50 000 рублей

5 рублей 00 копеек

5 000 рублей

0 рублей 50 копеек

1.6.

Перевод безналичных денежных средств на основании платежных поручений клиента, принятых на бумажном
носителе (за один платежный документ)1
Перевод безналичных денежных средств с помощью Client Bank, Internet Bank принятых с помощью Client
Bank, Internet Bank 1
Перевод СРОЧНЫХ безналичных денежных средств принятых на основании платежных инструкций клиента 2

50 000 рублей

5 рублей 00 копеек

1.7.

Выдача дубликата выписки по счету

20 000 рублей

2 рубля 00 копеек

1.8.

Выдача справки по счету, за исключением справок в рамках сопровождения действующих кредитных
договоров (п. 6.8.)
Прием наличных белорусских рублей

100 000 рублей

10 рублей 00 копеек

1.9.1

Прием наличных белорусских рублей с последующим их зачислением на текущие (расчетные) и иные счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО "Идея Банк"

0,3% от суммы, но не менее 10 000 рублей
(комиссия взимается в момент совершения
операции)

0,3% от суммы, но не менее 1 рубль 00 копеек
(комиссия взимается в момент совершения операции)

1.9.2

Прием наличных белорусских рублей с последующим их зачислением на счета, указанные клиентом
открытые в других банках 7

1% от суммы, но не менее 20 000 рублей

1% от суммы, но не менее 2 рубля 00 копеек

до 100 000 000 рублей (включительно) 0,9 %
от суммы, но не менее 50 000 рублей

до 10 000 рублей 00 копеек (включительно) 0,9 % от
суммы, но не менее 5 рублей 00 копеек

свыше 100 000 000 рублей индивидуально

свыше 10 000 рублей 00 копеек индивидуально

1.11. Прием и обработка документов выставленных на инкассо, принятых на бумажном носителе

30 000 рублей

3 рубля 00 копеек

1.12. Прием и обработка документов выставленных на инкассо, принятых в электронном виде

10 000 рублей

1 рубль 00 копеек

1.13. Начисление процентов по остаткам на текущем (расчетном) счете клиента по итогам месяца

0,1% годовых

0,1% годовых

1.14. Возмещение комиссий инобанков

согласно SWIFT-сообщений + 5 000 рублей

согласно SWIFT-сообщений + 0 рублей 50 копеек

1.15. Перечисление денег со счетов Индивидуальных предпринимателей и Юридических лиц, открытых в ЗАО "Идея
Банк" на текущие счета физических лиц ЗАО "Идея Банк", за исключением зарплатных проектов.
2. УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 9
2.1.
Открытие текущего счета
2.2.
Закрытие текущего счета, закрытие временного счета
2.3.
Ежемесячная плата за обслуживание текущего счета ( если отсутствуют дистанционные каналы обслуживания)

0,80%

1.5.

1.9.

1.10. Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
(комиссия взимается в момент совершения операции)

2.4.

0,8%

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой в системе ЗАО Бесплатно
"Идея банк"

Бесплатно

2.5.

Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой внутри
Республики Беларусь

- в долларах США
- в Евро
- в российских рублях
2.6.
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой за пределы
Республики Беларусь до 14-30 11:
2.6.1. в долларах США
- с отнесением расходов за счет плательщика

12 USD
12 USD
9,99 USD

12 USD
12 USD
9,99 USD

0,15 % (min 25 USD, max 100 USD)

0,15 % (min 25 USD, max 100 USD)

12 USD

12 USD

- с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара 15 USD

15 USD

- с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
2.6.2. в Евро
с отнесением расходов за счет плательщика:
с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)

0,15% (min 20 EUR, max 100 EUR)
10 Евро

0,15% (min 20 EUR, max 100 EUR)
10 Евро

15 Евро

15 Евро

9,99 USD

9,99 USD

- с отнесением расходов за счет плательщика (OUR)

0,1% (min 20 EUR, max 70 EUR)

0,1% (min 20 EUR, max 70 EUR)

- с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)

10 Евро

10 Евро

- с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара

15 Евро

15 Евро

Бесплатно
100 000 рублей за 1 документ

Бесплатно
10 рублей 00 копеек за 1 документ

согласно п. 2.6. + 10 USD

согласно п. 2.6. + 10 USD

с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара
2.6.3. в российских рублях
2.6.4. в СКВ (кроме долларов США и ЕВРО)

2.6.5. В польских злотых
2.6.6. В случае предоставления платежных документов на бумажном носителе взимается комиссия дополнительно к
п. 2.5.-2.6.5.
2.7.
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой после
окончания операционного дня с 14-30 до 15-30
2.8.
Выдача дубликата выписки по счету
2.9.
Выдача справки по счету, в том числе SWIFT- сообщений по письменному заявлению клиента

10 USD
5 USD3

10 USD3
5 USD3

35 USD + комиссия третьих банков

35 USD + комиссия третьих банков

35 Евро + комиссия третьих банков

35 Евро + комиссия третьих банков

- в российских рублях
2.11. Проведение расследования по перечислению денежных средств по платежному поручению клиента
2.12. Возврат средств отправителю при отсутствии счета получателя (удерживается из суммы перевода)

15 USD
40 USD + комиссия третьих банков
15 USD

15 USD
40 USD + комиссия третьих банков
15 USD

2.13. Начисление процентов по остаткам на текущем счете по итогам месяца:
- при фактических ежедневных остатках более суммы, эквивалентной 50 000 USD

0,1 % годовых

0,1 % годовых

2.14. Взнос наличных денежных средств на счета клиента Банка
2.15. Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка

0,3 % от суммы, но не менее 1 USD
2,0 % от суммы, но не менее 1 USD

0,3 % от суммы, но не менее 1 USD
2,0 % от суммы, но не менее 1 USD

2.16. Совершение по поручению клиентов сделок по обязательной продаже иностранной валюты на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа"
2.17.1 Совершение по поручению клиентов сделок покупки иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа" с зачислением эквивалента в день торгов. Прием заявок на покупку иностранной
валюты до 16:15 дня предшествующего дню торгов 10

0,2% от суммы

0,2% от суммы

0,35% единовременно от суммы

0,35% единовременно от суммы

2.17.2 Совершение по поручению клиентов сделок покупки иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа" с зачислением эквивалента по факту расчетов. Прием заявок на покупку иностранной
валюты до 16:15 дня предшествующего дню торгов10
2.18. Совершение по поручению клиентов сделок свободной продажи иностранной валюты на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа" 10
3. КАНАЛЫ ДОСТУПА К УПРАВЛЕНИЮ СЧЕТАМИ8
3.1.
Ежемесячная абонентская оплата за пользование системой Client Bank
3.2.
Ежемесячная абонентская оплата за пользование системой Internet Bank

0,25% единовременно от суммы

0,25% единовременно от суммы

0,2% от суммы

0,2% от суммы

190 000 рублей
190 000 рублей

19 рублей 00 копеек
19 рублей 00 копеек

2.10. Отмена платежного поручения, дополнение, изменение платежных инструкций:
- в СКВ (кроме Евро)
- в Евро

3

3.3.
Возмещение стоимости USB-ключа криптозащиты в случае утери или поломки
3.4.
Получение дополнительного USB-ключа криптозащиты
4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

530 000 рублей

53 рубля 00 копеек
10 рублей 00 копеек

4.1.

Открытие, увеличение суммы и пролонгация срока аккредитива

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD

4.2.
4.3.

30 USD

30 USD

4.4.

Предварительное авизование аккредитива
Прием, проверка и передача документов по аккредитиву в случае если:
ЗАО "Идея банк" является исполняющим банком
ЗАО "Идея банк" не является исполняющим банком
Рассмотрение документов по аккредитиву с расхождениями (за одно расхождение)

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD
30 USD

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD
30 USD

4.5.
4.6.

Платеж по аккредитиву
Авизование аккредитива без подтверждения или изменений к нему

Согласно п.2 настоящего перечня
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD

Согласно п.2 настоящего перечня
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD

4.7.
4.8.
4.9.

Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации срока)
Оформление заявления на открытие аккредитива по просьбе клиента
Перевод аккредитива другому бенефициару

50 USD
10 USD
50 USD

50 USD
10 USD
50 USD

Согласно тарифам почтовых служб (cНДС)

Согласно тарифам почтовых служб (cНДС)

4.10. Почтовые (курьерские) расходы
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ
5.1.1. Комиссия за обслуживание при покупке-продаже государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

5.1.2. Комиссия за обслуживание при покупке-продаже ценных бумаг местных органов управления и субъектов
хозяйствования:
-облигаций

-акций

5.2. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
5.2.1. Комиссия за обслуживание при покупке-продаже ценных бумаг по договорам поручения и комиссии
5.2.2. Регистрация сделок с ценными бумагами
6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
6.1.
Услуга по оформлению и заверению карточки с образцом подписи

0,02% от суммы сделки, но не менее
300 0,02% от суммы сделки, но не менее
30 рублей
000 рублей за одну сделку. Дополнительно
00 копеек за одну сделку. Дополнительно возмещается
возмещается Банку биржевой сбор согласно
Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО "БВФБ"
тарифам ОАО "БВФБ"

0,02% от суммы сделки, но не менее 300 000
рублей за одну сделку. Дополнительно
возмещается Банку биржевой сбор согласно
тарифам ОАО «БВФБ».

0,02% от суммы сделки, но не менее 30 рублей 00
копеек за одну сделку. Дополнительно возмещается
Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ».

0,2% от суммы сделки, но не менее 400 000
рублей за одну сделку. Дополнительно
возмещается Банку биржевой сбор согласно
тарифам ОАО «БВФБ».

0,2% от суммы сделки, но не менее 40 рублей 00
копеек за одну сделку. Дополнительно возмещается
Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ».

0,2% от суммы сделки, но не менее 400 000
рублей за одну сделку.
500 000 рублей за регистрацию одного
договора
(с НДС)

0,2% от суммы сделки, но не менее 40 рублей 00
копеек за одну сделку.
50 рублей 00 копеек за регистрацию одного договора
(с НДС)

бесплатно

бесплатно

6.2.
6.3.
6.3.1.
6.4.

Услуга по оформлению чековой книжки (получение на следующий день), в том числе НДС 20%
100 000 рублей
Оформление документов сотрудником банка
Оформление платежных поручений сотрудником банка, в том числе НДС 20%
100 000 рублей
Переустановка программного обеспечения по инициативе клиента или повторное подключение к СЭП/Пакету (в 100 000 рублей
случае отключения за неуплату)или выезд специалиста по вопросам обслуживания или восстановления
работоспособности системы Client Bank по заявлению клиента

6.5.

Подготовка информации для аудиторских компаний по счетам клиентов банка 5, в том числе НДС 20%

2БВ

2БВ

6.6.

Комиссия за изменение тарифного плана по зарплатному обслуживанию по инициативе клиента

100 000 рублей

10 рублей 00 копеек

6.7.

Комиссия за внесение изменений в условия договоров обеспечения исполнения обязательств в рамках
кредитных договоров, а также заключение соглашения о расторжении данных договоров обеспечения по
заявлению клиента
Комиссия за выдачу справок по письменному заявлению клиента в рамках сопровождения действующих
кредитных договоров

500 000 рублей

50 рублей 00 копеек

- в день подачи заявления клиентом

500 000 рублей

6.8.

10 рублей 00 копеек
10 рублей 00 копеек
10 рублей 00 копеек

50 рублей 00 копеек

- на следующий рабочий день после подачи заявления клиентом

300 000 рублей

Комиссия за внесение изменений в кредитные договоры связанных с пересчетом графика погашения кредита по
700 000 рублей
заявлению клиента
7. ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
6.9.

30 рублей 00 копеек
70 рублей 00 копеек

7.1. Комиссия за перечисление денег на карт-счета работников организации:
"Эконом" 6 - Visa Classic/Mastercard Standard - карт-счет в белорусских рублях (с возможностью совершения
расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее пределами и возможностью 0,25%6
расчетов в интернете)

0,25%6

7.1.2. "Стандарт"- Visa Classic/Mastercard Standard - карт-счет в белорусских рублях (с возможностью совершения
расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее пределами и возможностью 0,8% 6
расчетов в интернете)

0,8% 6

7.1.3. "Премиум"-Visa Classic/Mastercard Standard/Visa Gold- карт-счет в белорусских рублях (с возможностью
совершения расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее пределами и 1,9% 6
возможностью расчетов в интернете )

1,9% 6

7.1.1.

Примечания:
1
2
3
4

за исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводов внутри банка
Срочный платеж Клиента производится Банком в течение двух часов с момента принятия платежных инструкций к исполнению. В случае задержки испонения Банк производит возврат Клиенту комиссии, взысканной с него за оказание
данной услуги
оплата данного тарифа резидентами РБ производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, если иной курс не установлен банком.
за исключением случаев открытия депозитного счета.

5

подготовка ответа Банком осуществляется в течении трех банковских дней после оплаты комиссионного вознаграждения, клиентом или получения письменного согласия на списание комиссионного вознаграждения со счета клиента
Зарплатный проект «Эконом» доступен для оформления клиентами Банка, численность которых на момент оформления заявления на подключение зарплатного проекта составляет не менее 5 человек. Для организаций с фондом оплаты труда
свыше 100 000 000 рублей (с учетом деноминации 10 000 рублей 00 копеек) либо количеством сотрудников свыше 20 человек допускается бесплатное оформление карточек Visa Gold для руководителя организации и главного бухгалтера при
зарплатном проекте Эконом и Стандарт.

6

Плата за открытие и обслуживание банком текущих (расчетных) счетов садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень и размеры вознаграждений
Оплата вознаграждения, предусмотренного в иностранной валюте, производится в указанной иностранной валюте или иной иностранной валюте исходя из кросс-курсов этих иностранных валют к доллару США, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Банк вправе принимать вознаграждение в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, если иной курс не установлен банком.

7

8
9
10
11

применяется за исключением приема наличных белорусских рублей при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и (или)
обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также за исключением займов, полученных от юридических лиц.
абонентская плата уплачивается по принципу предоплаты: с первого по последний рабочий день текущего месяца за следующий месяц
кроме операций с депозитных счетов клиента
сделки покупки, продажи иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" возможны от 10 000 Долларов США, 10 000 Евро, 100 000 российских рублей
дополнительно возможно взимание комиссии третьих банков, банков-корреспондентов .

Состав пакета "Все бесплатно"
Утвержден протоколом Правления от 27.08.2014, 10.09.2014 г., 17.09.2014г., 01.10.2014г., 05.11.2014г., 11.11.2014г., 03.02.2015, 26.05.2015, 25.06.2015, 29.09.2015, 23.12.2015 , 11.03.2016, 22.03.2016, 29.04.2016, 31.05.2016 г. , 10.10.2016, 31.10.2016 (новый размер
вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается с 08.11.2016 г.)

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1. УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ11
1.1.
Открытие текущего счета

Размер вознаграждения

Размер вознаграждения с учетом деноминации (в
белорусских рублях далее по тексту столбца рубли и
копейки)

бесплатно

бесплатно

Закрытие текущего счета, закрытие временного счета для формирования уставного фонда в связи
с открытием текущего счета в другом банке
Ежемесячная плата за обслуживание текущего счета ( если отсутствуют дистанционные каналы
обслуживания)
Перевод безналичных денежных средств на основании платежных поручений клиента, принятых
на бумажном носителе (за один платежный документ)
Перевод безналичных денежных средств с помощью Client Bank, Internet Bank принятых с
помощью Client Bank, Internet Bank
Перевод СРОЧНЫХ безналичных денежных средств принятых на основании платежных
инструкций клиента 2
Выдача дубликата выписки по счету
Выдача справки по счету, за исключением справок в рамках сопровождения действующих
кредитных договоров (п. 6.8.)
Прием наличных белорусских рублей
Прием наличных белорусских рублей с последующим их зачислением на текущие (расчетные) и
иные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО "Идея Банк"

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

1.10.

Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка

по договоренности (комиссия взимается в момент
совершения операции)

по договоренности (комиссия взимается в момент
совершения операции)

1.11.

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, принятых на бумажном носителе

бесплатно

бесплатно

1.12.
1.13.

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, принятых в электронном виде
Начисление процентов по остаткам на текущем (расчетном) счете клиента по итогам месяца

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

Возмещение комиссий инобанков
бесплатно
Перечисление денег со счетов Индивидуальных предпринимателей и Юридических лиц, бесплатно
открытых в ЗАО "Идея Банк" на текущие счета физических лиц ЗАО "Идея Банк", за
исключением зарплатных проектов.
2. УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 11
2.1.
Открытие текущего счета
бесплатно

бесплатно
бесплатно

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1

1.14.
1.15.

бесплатно
бесплатно
0,3% от суммы, но не менее 10 000 рублей (комиссия 0,3% от суммы, но не менее 1 рубль 00 копеек
взимается в момент совершения операции)
(комиссия взимается в момент совершения операции)

бесплатно

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.
2.6.4.

2.6.5.
2.6.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Закрытие текущего счета, закрытие временного счета для формирования уставного фонда в связи
с открытием текущего счета в другом банке
Ежемесячная плата за обслуживание текущего счета ( если отсутствуют дистанционные каналы
обслуживания)
Перевод иностранной валюты по порученю клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой в
системе ЗАО "Идея банк"
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой
внутри Республики Беларусь
- в долларах США

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

12 USD

12 USD

- в Евро
- в российских рублях
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой
за пределы Республики Беларусь до 14-30 13:
в долларах США
- с отнесением расходов за счет плательщика
- с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
- с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за
счет бенефициара
в Евро
с отнесением расходов за счет плательщика:
с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет
бенефициара
в российских рублях
в СКВ (кроме долларов США и ЕВРО)
- с отнесением расходов за счет плательщика (OUR)
- с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
- с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет
бенефициара
В польских злотых
В случае предоставления платежных документов на бумажном носителе взимается комиссия
дополнительно к п. 2.5.-2.6.5.
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с покупкой
после окончания операционного дня с 14-30 до 15-30
Выдача дубликата выписки по счету
Выдача справки по счету, в том числе SWIFT- сообщений по письменному заявлению клиента

12 USD
9.99 USD

12 USD
9.99 USD

0,15% (min 25 USD, max 100 USD)
12 USD
15 USD

0,15% (min 25 USD, max 100 USD)
12 USD
15 USD

0,15% (min 20 EUR, max 100 EUR)
10 Евро
15 Евро

0,15% (min 20 EUR, max 100 EUR)
10 Евро
15 Евро

9,99 USD

9,99 USD

0,1% (min 20 EUR, max 70 EUR)
10 Евро
15 Евро

0,1% (min 20 EUR, max 70 EUR)
10 Евро
15 Евро

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

согласно п. 2.6. + 10 USD

согласно п. 2.6. + 10 USD

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

комиссия третьих банков
комиссия третьих банков
комиссия третьих банков
комиссия третьих банков

комиссия третьих банков
комиссия третьих банков
комиссия третьих банков
комиссия третьих банков

бесплатно

бесплатно

2.12.

Отмена платежного поручения, дополнение, изменение платежных инструкций:
- в СКВ (кроме Евро)
- в Евро
- российских рублях
Проведение расследования по перечислению денежных средств по платежному поручению
клиента
Возврат средств отправителю при отсутствии счета получателя (удерживается из суммы перевода)

2.13.

Начисление процентов по остаткам на текущем счете по итогам месяца:

2.10.

2.11.

по договоренности
бесплатно
по договоренности
бесплатно

по договоренности
бесплатно
по договоренности
бесплатно

2.17.1 Совершение по поручению клиентов сделок покупки иностранной валюты на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа" с зачислением эквивалента в день торгов. Прием заявок
на покупку иностранной валюты до 16:15 дня предшествующего дню торгов 12

0,35% единовременно от суммы

0,35% единовременно от суммы

2.17.2 Совершение по поручению клиентов сделок покупки иностранной валюты на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа" с зачислением эквивалента по факту расчетов. Прием
заявок на покупку иностранной валюты до 16:15 дня предшествующего дню торгов 12

0,25% единовременно от суммы

0,25% единовременно от суммы

Совершение по поручению клиентов сделок свободной продажи иностранной валюты на торгах
12
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
3. КАНАЛЫ ДОСТУПА К УПРАВЛЕНИЮ СЧЕТАМИ
3.1.
Ежемесячная абонентская оплата за пользование системой Client Bank
3.2.
Ежемесячная абонентская оплата за пользование системой Internet Bank
3.3.
Возмещение стоимости USB-ключа криптозащиты в случае утери или поломки
4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1.
Открытие, увеличение суммы и пролонгация срока аккредитива
4.2.
Предварительное авизование аккредитива
4.3.
Прием, проверка и передача документов по аккредитиву в случае если:
ЗАО "Идея банк" является исполняющим банком
ЗАО "Идея банк" не является исполняющим банком
4.4.
Рассмотрение документов по аккредитиву с расхождениями (за одно расхождение)
4.5.
Платеж по аккредитиву
4.6.
Авизование аккредитива без подтверждения или изменений к нему
4.7.
Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации срока)

0,2% от суммы

0,2% от суммы

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD
бесплатно

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD
бесплатно

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD
бесплатно
бесплатно
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD
бесплатно

0,15% от суммы min 50 USD max 500 USD
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD
бесплатно
бесплатно
0,1% от суммы min 50 USD max 300 USD
бесплатно

4.8.
Оформление заявления на открытие аккредитива по просьбе клиента
4.9.
Перевод аккредитива другому бенефициару
4.10. Почтовые (курьерские) расходы
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ
5.1.1. Комиссия за обслуживание при покупке-продаже государственных ценных бумаг и
краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь

бесплатно
бесплатно
Согласно тарифам почтовых служб (cНДС)

бесплатно
бесплатно
Согласно тарифам почтовых служб (cНДС)

2.14.
2.15.
2.16.

- при фактических ежедневных остатках более суммы, эквивалентной 50 000 USD
Взнос наличных денежных средств на счета клиента Банка
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
Совершение по поручению клиентов сделок по обязательной продаже иностранной валюты на
торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

2.18.

5.1.2. Комиссия за обслуживание при покупке-продаже ценных бумаг местных органов управления и
субъектов хозяйствования:

0,02% от суммы сделки, но не менее
300 000
0,02% от суммы сделки, но не менее
30 рублей
рублей за одну сделку. Дополнительно возмещается 00 копеек за одну сделку. Дополнительно возмещается
Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО "БВФБ" Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО "БВФБ"

5.1.2.
-облигаций

0,02% от суммы сделки, но не менее 30 000 рублей
за одну сделку. Дополнительно возмещается Банку
биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ».

0,02% от суммы сделки, но не менее 30 рублей 00
копеек за одну сделку. Дополнительно возмещается
Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ».

-акций

0,2% от суммы сделки, но не менее 400 000 рублей
за одну сделку. Дополнительно возмещается Банку
биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ».

0,2% от суммы сделки, но не менее 40 рублей 00
копеек за одну сделку. Дополнительно возмещается
Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ».

0,2% от суммы сделки, но не менее 400 000 рублей
за одну сделку.
500 000 рублей за регистрацию одного договора
(с НДС)

0,2% от суммы сделки, но не менее 40 рублей 00
копеек за одну сделку.
50 рублей 00 копеек за регистрацию одного договора
(с НДС)

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

5.2. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
5.2.1. Комиссия за обслуживание при покупке-продаже ценных бумаг по договорам поручения и
комиссии
5.2.2. Регистрация сделок с ценными бумагами
6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
6.1.
Услуга по оформлению и заверению карточки с образцом подписи
6.2.
Услуга по оформлению чековой книжки (на следующий день), в том числе НДС
6.3.
Оформление документов сотрудником банка
6.3.1. Оформление платежных поручений сотрудником банка, в том числе НДС
6.4.
Переустановка программного обеспечения по инициативе клиента или повторное подключение к
СЭП (в случае отключения за неуплату)или выезд специалиста по вопросам обслуживания или
восстановления работоспособности системы Client Bank по заявлению клиента
6.5.

Подготовка информации для аудиторских компаний по счетам клиентов банка 6, в том числе
НДС

бесплатно

бесплатно

6.6.

Комиссия за внесение изменений в условия договоров обеспечения исполнения обязательств в
рамках кредитных договоров, а также заключение соглашения о расторжении данных договоров
обеспечения по заявлению клиента

бесплатно

бесплатно

6.7.

Комиссия за выдачу справок по письменному заявлению клиента в рамках сопровождения
действующих кредитных договоров
- в день подачи заявления клиентом

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

Комиссия за внесение изменений в кредитные договоры связанных с пересчетом графика
бесплатно
погашения кредита по заявлению клиента
7. ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
7.1. Комиссия за перечисление денег на карт-счета работников организации:
7.1.1. "Эконом" 3 - Visa Classic/Mastercard Standard - карт-счет в белорусских рублях (с возможностью
совершения расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее бесплатно
пределами и возможностью расчетов в интернете)
7.1.2. "Стандарт"- Visa Classic/Mastercard Standard - карт-счет в белорусских рублях (с возможностью
совершения расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее бесплатно
пределами и возможностью расчетов в интернете)

бесплатно

- на следующий рабочий день после подачи заявления клиентом
6.8.

бесплатно

бесплатно

7.1.3. "Премиум"-Visa Classic/Mastercard Standard/Visa Gold- карт-счет в белорусских рублях (с
возможностью совершения расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и 1,9% 3
за ее пределами и возможностью расчетов в интернете )

1,9% 3

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТА

Неснижаемый остаток на счете1

300 000 000 рублей

30 000 рублей 00 копеек

Примечания:
1

при снижении неснижаемого остатка ниже указанной суммы, плата за все оказанные услуги в текущем месяце взимается в соответствии с "Перечнем вознаграждений", если неснижаемый остаток восстановлен
до требуемого уровня, со следующего месяца на клиента распространяется условия пакета "Все бесплатно"

2

Срочный платеж Клиента производится Банком в течение двух часов с момента принятия платежных инструкций к исполнению. В случае задержки исполнения Банк производит возврат Клиенту комиссии,
взысканной с него за оказание данной услуги

3

Зарплатный проект «Эконом» доступен для оформления клиентами Банка, численность которых на момент оформления заявления на подключение зарплатного проекта составляет не менее 5 человек. Для
организаций с фондом оплаты труда свыше 100 000 000 рублей (с учетом деноминации 10 000 рублей 00 копеек) либо количеством сотрудников свыше 20 человек допускается бесплатное оформление
карточек Visa Gold для руководителя организации и главного бухгалтера при зарплатном проекте Эконом и Стандарт.

4

применяется за исключением приема наличных белорусских рублей при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые
бюджетные фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также за исключением займов, полученных от
юридических лиц.

5

кроме операций с депозитных счетов клиента

6

сделок покупки, продажи иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" возможны от 10 000 Долларов США, 10 000 Евро, 100 000 российских рублей

7

дополнительно возможно взимание комиссии третьих банков, банков-корреспондентов.

Пакеты услуг
Утвержден протоколом Правления от 07.10.2015 г., 23.12.2015 г., 31.05.2016 г., 31.10.2016 (новый размер
вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Базовый
(с учетом
деноминации)

Базовый

1

Плата за подключение к пакету услуг

2

Ежемесячная абонентская плата за пакет

3
4
5
6

Открытие счета
Ведение счета
Открытие валютного счета
Ведение валютного счета
Включено количество переводов безналичных
денежных средств на основании платежных
поручений клиента*
Включено количество переводов безналичных
денежных средств с помощью Интернет Банк, Клиент
Банк *
Включено количество валютных переводов со счета
клиента

включено
включено
включено
включено

бесплатно
19 рублей 00
копеек
включено
включено
включено
включено

2

включено
включено
включено
включено

15

25

25

200

200

350

350

-

3

3

5

5

включено

включено

включено

включено

включено

включено

0,25%
0,80%

0,25%
0,80%

0,25%
0,60%

0,25%
0,60%

0,25%
0,50%

0,25%
0,50%

1,90%
1
0,8%,
но не менее 5 руб.
00 коп.
0,1% от суммы, но
не менее 1 руб.00
коп.

1,90%
2
0,7%,
но не менее 5 руб.
00 коп.
0,05% от суммы,
но не менее 10 000
руб.

1,90%
2
0,7%,
но не менее 5 руб.
00 коп.
0,05% от суммы,
но не менее 1 руб.
00 коп.

1,90%
3

1,90%
3

0,6%,
но
не менее 5 руб. 00
коп.
0,01% от суммы,
но не менее 10 000
руб.

0,6%,
но
не менее 5 руб. 00
коп.
0,01% от суммы,
но не менее 1 руб.
00 коп.

включено
включено
включено
включено

2

5

10

10

-

Абонентская плата Интернет Банк, Клиент Банк

Комиссия за зачисление денежных средств в рамках
11
зарплатных проектов
"Эконом"
"Стандарт"

8
9
10

"Премиум"
Количество бесплатных корпоративных карточек
Выдача наличных денежных средств со счета клиента
13 Банка (комиссия взимается в момент совершения
операции)
12

Оптимальный

включено
включено
включено
включено

5

15

100

100

-

-

включено

включено

0,25%
0,80%

0,25%
0,80%

1,90%

1,90%

-

0,9%,
но не менее 5 руб. 00
коп.
0,2% от суммы, но не
Прием наличных белорусских рублей с последующим менее 10 000 руб.
их зачислением на текущие (расчетные) и иные счета
14
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в ЗАО "Идея Банк"

290 000 рублей

1,90%
1
0,9%,
0,8%,
но не менее 5 руб.
но не менее 5
00 коп.
руб. 00 коп.
0,2% от суммы, но 0,1% от суммы,
не менее 1 руб.00 но не менее 10
коп.
000 руб.
-

бесплатно

Оптимальный
(с учетом
деноминации)

бесплатно
69 рублей 00
копеек
включено
включено
включено
включено

190 000 рублей

бесплатно

Привет
(с учетом
деноминации)

бесплатно
29 рублей 00
копеек
включено
включено
включено
включено

7

бесплатно

Бизнес
(с учетом
деноминации)
бесплатно
159 рублей 00
копеек
включено
включено
включено
включено

Привет

690 000 рублей

* за исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводов внутри банка
** Абонентская плата за обслуживание Владельца счета по пакету услуг взимается по принципу предоплаты: с первого по последний рабочий день текущего месяца за следующий

Бизнес
бесплатно
1 590 000 рублей

Пакеты услуг
Утвержден протоколом Правления от 07.10.2015 г., 23.12.2015, 31.05.2016 г. , 31.10.2016 г.(новый размер вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается с 08.11.2016 г.)

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1 Плата за подключение к пакету услуг
2 Абонентская плата за пакет услуг за 1-ый месяц
3 Абонентская плата за пакет услуг за 2-ой месяц**
Абонентская плата за пакет услуг 3-го по 12 месяц
Открытие счета
Ведение счета
Открытие валютного счета
Ведение валютного счета
Включено количество переводов безналичных денежных
9 средств на основании платежных поручений клиента в
месяц*
4
5
6
7
8

10

Включено количество переводов безналичных денежных
средств с помощью Интернет Банк, Клиент Банк в месяц*

Включено количество валютных переводов со счета клиента
в месяц
12 Абонентская плата Интернет Банк/ Клиент Банк
11

13

Базовый со скидкой
25%

Базовый со скидкой
25%
(с учетом
деноминации)

Привет со скидкой
25%

Привет со скидкой
25%
(с учетом
деноминации)

Оптимальный со
скидкой 30%

Оптимальный со
скидкой 30% (с
учетом деноминации)

Бизнес со скидкой
30%

Бизнес со скидкой 30%
(с учетом деноминации)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

0р.

0р.

0р.

0р.

0р.

0р.

0р.

0р.

2 610 000 рублей

261 рублей 00 копеек

5 796 000 рублей

579 руб. 60 копеек

13 356 000 рублей

1 335 руб. 60 копеек

0р.
включено
включено
включено
включено

0р.
включено
включено
включено
включено

0р.
включено
включено
включено
включено

0р.
включено
включено
включено
включено

0р.
включено
включено
включено
включено

0р.
включено
включено
включено
включено

0р.
включено
включено
включено
включено

171 рублей 00
копеек
0р.
включено
включено
включено
включено

2

2

5

5

15

15

25

25

10

10

100

100

200

200

350

350

1 710 000 рублей

-

-

-

-

3

3

5

5

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

Комиссия за зачисление денежных средств в рамках
зарплатных проектов
"Эконом"

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

"Стандарт"

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,60%

0,60%

0,50%

0,50%

"Премиум"

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1

1

2

2

5

5

14 Количество бесплатных корпоративных карточек

-

-

0,9%,
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
0,9%,
15
но не менее 5 руб.
(комиссия взимается в момент совершения операции)
но не менее 50 000 руб.
00 коп.
Прием наличных белорусских рублей с последующим их
0,2% от суммы, но не
0,2% от суммы, но
зачислением на текущие (расчетные) и иные счета
менее 10 000 руб.
не менее 1 руб. 00
16 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
коп.
ЗАО "Идея Банк"

*
**

за исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводов внутри банка
Абонентская плата за обслуживание Владельца счета по пакету услуг взимается по принципу предоплаты в
первом месяце обслуживания единовременно.

0,8%,
0,8%,
0,7%,
0,7%,
0,6%,
но не 0,6%,
но не
но не менее50 000 но не менее 5 руб. 00
но не менее 50 000
но не менее 5 руб.00
менее50 000 руб.
менее 5 руб.00 коп.
руб.
коп.
руб.
коп.
0,1% от суммы, но 0,1% от суммы, но не 0,05% от суммы, но 0,05% от суммы, но не 0,01% от суммы, но не 0,01% от суммы, но не
не менее 10 000 руб. менее 1 руб.00 коп.
не менее 10 000 руб. менее 1 руб.00 коп.
менее 10 000 руб.
менее 1 руб.00 коп.

Пакет услуг "Индивидуальный"
Утвержден протоколом Правления от 18.05.2015, 26.05.2015, 25.06.2015, 31.05.2016 г. (новый размер вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается с 01.07.2016 г.)

Тарифы клиента обслуживающем банке
клиента

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

№

1

2

Потенциальный объем
операций клиента в

Пакет "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ"

Размер вознаграждения

Размер вознаграждения за операции
согласованный индивидуально

3

4

Количество операций
включенных в пакет (если
Потенциальный объем операций
включается количество
и количество сделок
платежей, то размер
вознагрждения не указывается)
5

6

1. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
1.
1.2.
1.3.
1.3.1

1.4.

Ежемесячная абонентская плата за пакет*
Перевод безналичных денежных средств с помощью Client Bank, Internet Bank принятых с
помощью Client Bank, Internet Bank**
Прием наличных белорусских рублей на счет клиента в ЗАО "Идея Банк"
Прием наличных белорусских рублей с последующим их зачислением на текущие
(расчетные) и иные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО
"Идея Банк"
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка

Х

Х

Х

1.5.

Начисление процентов по остаткам на текущем (расчетном) счете клиента по итогам месяца

1.6.

Visa Classic - карт-счет в белорусских рублях (с возможностью совершения расчетов в
иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее пределами и возможностью
расчетов в интернете) - "Стандарт"
2. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ (РАСЧЕТНЫМ), СПЕЦВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Перевод иностранной валюты со счета клиента, перевод с конверсией внутри Республики
X
X
Беларусь
- в долларах США
- в Евро
- в российских рублях
Перевод иностранной валюты со счета клиента, перевод с конверсией за пределы
X
X
Республики Беларусь до 14-30:
в долларах США
X
X
- с отнесением расходов за счет плательщика
- с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
- с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков
за счет бенефициара
- с гарантией получения бенефициаром полной суммы перевода
в Евро
X
X
с отнесением расходов за счет плательщика:
с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за
счет бенефициара

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Х
Х

X

X
X

X

2.2.3.
2.2.4.

в российских рублях, другой ОКВ
в СКВ (кроме долларов США и ЕВРО)
- с отнесением расходов за счет плательщика (OUR)

2.4.

- с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
- с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за
счет бенефициара
Начисление процентов по остаткам на текущем счете по итогам месяца:
- при фактических ежедневных остатках более суммы, эквивалентной 50 000 USD
Взнос наличных денежных средств на счета клиента Банка

2.5.

Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка

2.6.

Совершение по поручению клиентов сделок по обязательной продаже иностранной валюты
на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

3.1.

Ежемесячная абонентская оплата за пользование системой Client Bank/Internet Bank

2.3.

X

X

X

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
3. КАНАЛЫ ДОСТУПА К УПРАВЛЕНИЮ СЧЕТАМИ*
Включено

Включено

Включено

Потенциальный среднедневной остаток на расчетном счете клиента в белорусских рублях
Потенциальный среднедневной остаток на расчетном счете клиента в USD
Потенциальный среднедневной остаток на расчетном счете клиента в EUR
Потенциальный среднедневной остаток на расчетном счете клиента в RUB
Количество зарплатных карт в зарплатном проекте
Примечания:
*абонентская плата уплачивается по принципу предоплаты: с первого по последний рабочий день текущего месяца за следующий месяц
** за исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводов внутри банка

*** применяется за исключением приема наличных белорусских рублей при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также за исключением займов, полученных от юридических лиц.
Плата за открытие и обслуживание банком текущих (расчетных) счетов садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень и размеры вознаграждений
Оплата вознаграждения, предусмотренного в иностранной валюте, производится в указанной иностранной валюте или иной иностранной валюте исходя из кросс-курсов этих иностранных валют к доллару США, установленных Национальным банком Республики Беларусь на день
оплаты. Банк вправе принимать вознаграждение в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, если иной курс не установлен банком.

Приложение 1 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Утвержден протоколом Правления от 29.05.2013г., 25.06.2015, 31.05.2016 г., 31.10.2016 (новый размер вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается с 08.11.2016 г.)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕБЕТОВЫХ КАРТОЧЕК (Visa Classic c возможностью совершения операций в иностранной валюте
на территории Республики Беларусь и за ее пределами и возможностью расчетов в интернете)
№ п/п
1

Наименование операции

счет в белорусских рублях

счет в долларах США

счет в евро

счет в белорусских рублях

счет в долларах США

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах других
банков (кроме банков-партнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков
(кроме банков-партнёров*)

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

2% от суммы

2% от суммы

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

2% от суммы

2% от суммы

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

2% от суммы

2% от суммы

2

счет в евро

2%
2% от суммы (минимум 20 2% от суммы (минимум
000 рублей)
3 доллара США)

2%
2% от суммы (минимум 2,50
евро)

2% от суммы (минимум 2
рубля 00 копеек)

2% от суммы (минимум
3 доллара США)

2% от суммы (минимум 2,50
евро)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

за первый год обслуживания

100 000 рублей

20 долларов США

20 евро

10 рублей 00 копеек

20 долларов США

20 евро

2.2.

за второй и каждый последующий год обслуживания

80 000 рублей

15 долларов США

15 евро

8 рублей 00 копеек

15 долларов США

15 евро

2.3.

при ежемесячной оплате за обслуживание (за один месяц)

18 000 рублей

2 доллара США

2 евро

1 рубль 80 копеек

2 доллара США

2 евро

3

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

3.4.

Выпуск карточки**
Повторное оформление карточки в связи с изменением
персональных данных, окончанием срока действия
Повторное оформление карточки в связи с повреждением или утерей
карточки или PIN-кода
Оформление дополнительной карточки

3.5.

Срочное оформление карточки

3.1.
3.2.
3.3.

4

5
5.1.
5.2.

6

100 000 рублей

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЕ ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта
клиента, либо причин невозможности расчётов платежной карточкой
ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:
В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий и
каждый последующий просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков (кроме банковпартнеров*) за каждый просмотр
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй и каждый
последующий запрос в течение месяца

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

80 000 рублей

8 рублей 00 копеек

100 000 рублей

10 рублей 00 копеек

20 долларов США
100 000 рублей

20 евро

10 рублей 00 копеек

в размере фактических расходов банка

20 долларов США
10 рублей 00 копеек

20 евро

в размере фактических расходов банка

600 рублей

0,1 доллара США

0,1 Евро

0 рублей 6 копеек

0,1 доллара США

0,1 Евро

6 000 рублей

0,6 доллара США

0,5 Евро

0 рублей 60 копеек

0,6 доллара США

0,5 Евро

1 000 рублей

0,1 доллара США

0,1 Евро

0 рублей 10 копеек

0,1 доллара США

0,1 Евро

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, поступивших на счет

БЕСПЛАТНО

0,01%
0,01%
0,01%
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***
* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».

БЕСПЛАТНО

0,01%

0,01%

0,01%

** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплата процентов производится в последний рабочий (операционный) день месяца.
1. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается дополнительно к плате за оформление
(выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
2. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
3. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) по желанию клиента уплачивается единовременно (за один, два или три года обслуживания) или взимается ежемесячно, начиная с месяца получения карточки клиентом. Единовременная плата для счетов в
иностранной валюте может быть уплачена в белорусских рублях по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за
обслуживание карточки не возвращается.
4. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.

